
План дистанционных тренировочных занятий для занимающихся отделения 
волейбола группы НП-3 (П) в количестве 15 человек на период с 

04.05.по10.05.2020года. Тренер Докучаев В.С. 

Содержание Дозировка Организационно-методические 
рекомендации 

1.Вредные привычки и 
пагубность   их воздействия на 

организм. 
2. В чём отличие подвижных игр,  

от спортивных игр. 
 

Какие вредные привычки человека ты знаешь ? 
 
 

Найти  принципиальное отличие подвижных игр от 
спортивных игр. 

 
Подготовительная часть 

1.Подготовка места занятий с учётом 
безопасности предполагаемых 
действий. 
2. Ходьба на месте- на носках- 
на пятках-на наружной и внутренней 
стороне стопы. 
3.И.П. ноги на ширине плеч, руки на 
пояс, наклоны головы 
вперёд-назад, влево-вправо, 
вращательные движения головой. 
 4.И.П. Руки на пояс, левая назад на 
носок-вращательные 
движения влево-вправо, смена 
положения ног. 
5.Лёгкие подскоки на левой на 
правой-вращения руками вперёд-
назад. 
6.И.П. Руки в стороны, махи левым-
правым бедром (колено согнуто). 
7.И.П. упор лёжа на коленях-
движение вперёд-прогнуться. 
(кошка лижет молоко) 
8. И.П. ноги шире плеч, руки за 
голову-круговые вращения туловища. 
9.И.П. ноги шире плеч, руки наверх в 
замок-наклоны к левой-правой. 
10.Лёгкие скочки на левой-правой, 
стопы вперёд в сторону. 
11.И.П. лёжа на спине руки наверх в 
замок, стопы вместе-переворот в 
левую сторону-И .П.- в обратную 
сторону. 
12.И.П. руки на пояс-согнуть левую 
вперёд в сторону-вращательное 
движение вперёд-назад, то же правой.    
13.И.П. руки на верх, ноги на ширине 
плеч, Вращательные (круговые) 
движения бёдрами 
влево-право. 

5 мин. 
 
 
3 мин.           
 
 
3 мин. 
 
   
 
 
4 х20             
 
 
 
2х20 
 
 
20 левым 
20 правым   
 
2х15 
 
 
4х10 
 
 
4х12 
 
 
4х16 
 
 
16-18 раз 
 
 
 
20 левой 
20 правой 
 
 

Основательно продумать места занятий. 
 
 
Начинать медленно с последующим 
ускорением. 
 
Выполнять в медленном темпе. 
 
 
 
 
Выполнять поочерёдно левой-правой. 
 
 
 
Руки прямые, выполнять с пятки на носок. 
 
 
Удерживать равновесие. 
 
 
Выполнять медленно, прогибаться активнее. 
 
 
Чередовать после серии влево-вправо. 
 
 
Контролировать поворот корпуса в сторону 
наклона. 
 
Выполнять без чрезмерного напряжения. 
 
 
Переворот жёсткого корпуса (бревно) 
 
 
 
Выполнять в медленном темпе. Удерживать 
равновесие. 
 
 



2х20 Выполнять в медленном темпе, добиваться 
максимальной амплитуды. 

Основная часть 

1.И.П. лёжа на спине головой к стене         
(предмету) руки вдоль корпуса, 
поочерёдно левой-правой стопой 
доставать стену. 
2.Перемещения в обе стороны-2 шага 
приставных-3- ий крестный. 
Выполнять как влево, так и в право. 
3.И.П. стойка на плечах-
вращательные движения бёдрами в 
левую, в правую стороны,   
4.И.П. захлёст голени-рукой прижать 
голень к бедру-наклон вперёд-достать 
свободной рукой до пола.   
5.Бег на месте-руками имитация 
вращения скакалки. 
6.И.П. стойка на плечах-имитация 
вращения педалей вперёд-назад. 
7.Прыжки на месте скрестно - руками 
имитация вращения скакалки. 
8.И.П. упор лёжа на коленях-скачок 
руками-хлопок в ладоши. 
9.Бег на месте, с выхлёстыванием 
голеней вперёд-вверх, руками 
беговые движения. 
10.И.П. стоя на коленях- сесть на 
пятки руки назад - вскок на стопы- 
руки вперёд. 
11.И.П. лёжа на груди, руки вперёд 
(на пол)-прогнуться, перебрасывать 
предмет из руки в руку. 
12.Прыжки на месте-2 прыжка на 
левой-2 прыжка на правой, руки 
перед грудью. 
13.И.П. мостик, поочерёдно левую- 
правую вперёд-вверх. 
14.И.П. левая голень назад, подъёмом 
стопы на стул (скамейку, другой 
предмет)-правую согнуть, руками до 
пола-выпрыгивание наверх, руки 
наверх. 
15.И.П. упор лёжа- скок ноги врозь- 
скок ноги вместе. 
16.Прыжки ноги врозь-ноги вместе с 
поворотом в левую-правую стороны, 
на месте вокруг соей оси. 
17.И.П. упор лёжа-согнуть правую 
руку на локоть-согнуть левую руку на 
локоть-разогнуть правую руку-
разогнуть левую руку- И.П. 

2х20 
 
 
 
40 влево 
40 в право 
 
15 влево 
15 в право 
 
20 раз                     
 
 
2х80 шагов 
 
40 вперёд 
40 назад 
2х50 
 
3х10 
 
4х20 
  
 
8х10 
 
 
4х12 
 
 
4х30 
 
 
2х14 
 
 
4х10 
 
 
 
2х20 
 
 
2х30 
 
2х15 
 
 
 

Стремиться выполнять прямыми ногами. 
 
 
 
Руки согнуты в локтях ладони перед грудью. 
 
 
Выполнять в медленном темпе,следить за 
правильностью стойки. 
 
Чередовать-2 раза достать левой рукой-2 раза 
правой рукой, удерживать равновесие. 
 
Выполнять в среднем темпе. 
 
Удерживать стойку. 
 
Скакалку вращаем как вперёд, так и назад. 
 
Корпус удерживать ровным.   
 
Выполнять на передней части стопы. 
 
 
Использовать наколенники. Пальцы стоп 
назад. 
 
Предметом может быть малый мяч, ластик, 
пробка и т. д. 
 
Считать в серии каждый прыжок. 
 
 
Выполнять в среднем темпе, колено 
выпрямлять. Удерживать паузу при 
выпрямлении ноги. 
Руки до конца на верх. Соблюдать периоды 
восстановления. 
 
 
Спину и ноги удерживать прямыми. 
Отскакивать передней частью стопы. 
 
Руки удерживать перед грудью. Выполнять 
поворот на 90 градусов. 
Корпус ровный, руки выпрямлять до конца. 
Можно выполнять из упора лёжа на коленях. 
 
 



18.И.П. Полу присед на левой (с 
опорой на стену, спинку стула и т п.)- 
выпрыгивание на одной ноге 
(пистолетик). 
19.И.П. лёжа на спине колени 
согнуты-разогнуть ноги- И.П. 
20.И.П. сидя на пятках лечь 
лопатками на пол-переход в 
положение лёжа на груди,, потянуться 
руками вперёд.     
 
 

4х15 
 
 
 
2х15 
 
12 раз 

Выполнять с полной стопы. 2 серии на 
правой- 2 серии на правой. 
 
 
Руки удерживать вдоль корпуса. Прямые 
ноги удерживать 2,3 секунды. 
Выполнять в медленном темпе. 
 
 
 
 
 
 

Заключительная часть 
1.И.П. лёжа на груди,руки наверх- 
тянуться руками вперёд. 
2.И.П. стоя-руки через стороны 
наверх, глубокий вдох-наклон вперёд 
руки свободно вниз выдох. 
3.И.П. стойка на лопатках-
встряхивание ногами. 
4.Жонглирование предметами. 
 
5.Захват пальцами стоп мелких 
предметов-бросок вперёд. 
6.Лёжа на спине-затылок-лопатки-
пятки касаются пола. 
 
 

2 мин. 
 
2 мин. 
 
 
3 мин. 
 
4 мин. 
 
4 мин. 
 
5 мин. 

 
 
Использовать смешанный способ дыхания. 
 
 
Добиваться качества стойки на лопатках, 
ноги расслаблены. 
Попытаться выполнять предметами разного 
веса и объёма. 
Предметами могут быть: скакалка, ластик, 
пробки, камешки и т. д. 
Лежать надо на плоской поверхности. 
 
 
 
 

 

Группа НП-3(П) тренировочная нагрузка 6 часов в неделю. 

Выполнять ежедневно 80-90 минут с учётом периодов восстановления после каждого упражнения ( от 
20 до 80 секунд), 

9 мая праздничный день (выходной). 


